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Тема  занятия: Строение и эволюция Вселенной:
1. Расстояние до звезд. Определение расстояний по годичным параллаксам.
2. Видимые и абсолютные звездные величины.
3. Пространственные скорости звезд.
4. Собственные движения и тангенциальные скорости звезд.
5. Эффект Доплера и определение лучевых скоростей звезд.
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Электронная почта для направления выполненных заданий:
ovcharova092019@yandex.ru
 Телефон для консультаций: 8-951-134- 95- 68

Требования к оформлению заданий:
1. Изучите теоретический материал по данной теме.
2. Ответьте письменно на вопросы для самоконтроля:
а) Какое космическое тело мы можем называть звездой?
б) Что называют годичным параллаксом? По какой формуле вычисляют расстояние
до звезды?
в) Что такое парсек и световой год?
г) Что называют абсолютной звездной величиной?
д) Что называют пространственной скоростью звезды?
е) В чем заключается эффект Доплера?
3. Создайте документ  в формате WORD.
4. Сохраните следующим образом: название дисциплины,  дата, фамилия, группа,
например: «Астрономия, 14.04.20 , Иванов А., 1Л.9 группа» (обязательно!)
5. Отправьте свой ответ по электронному адресу, указанному в начале лекции.

Теоретический материал
Наше Солнце справедливо называют типичной звездой, но среди

огромного многообразия мира звезд есть немало таких, которые значительно
отличаются от него по физическим характеристикам. Поэтому более полное
представление о звездах дает такое определение:

Звезда — это пространственно обособленная, гравитационно-связанная
непрозрачная для излучения масса вещества, в которой в значительных масштабах
происходили, происходят или будут происходить термоядерные реакции
превращения водорода в гелий.

Солнце существует уже несколько миллиардов лет, и мало изменилось за это
время, поскольку в его недрах все еще происходят термоядерные реакции, в
результате которых из четырех протонов (ядер водорода) образуется альфа-



частица (ядро гелия, состоящее из двух протонов и двух нейтронов). Более
массивные звезды расходуют запасы водорода значительно быстрее (за десятки
миллионов лет). После того как водород израсходован, начинаются реакции между
ядрами гелия с образованием устойчивого изотопа углерод-12 и другие реакции,
продуктами которых являются кислород и тяжелые элементы (натрий, сера, магний
и т. д.). Таким образом в недрах звезд образуются ядра многих химических
элементов, вплоть до железа.

У наиболее массивных звезд прекращение всех возможных термоядерных
реакций сопровождается мощным взрывом, который наблюдается как вспышка
сверхновой звезды.

Все элементы, которые входят в состав нашей планеты и всего живого на ней,
образовались в результате термоядерных реакций, происходивших в звездах,
поэтому звезды не только самые распространенные во Вселенной объекты, но и
самые важные для понимания происходящих в ней явлений и процессов.

Годичный параллакс и расстояния до звезд
Мысли о том, что звезды — это далекие солнца,

высказывались еще в глубокой древности. Однако
долгое время оставалось неясным, как далеко они
находятся от Земли. Еще Аристотель понимал, что
если Земля движется, то, наблюдая положение какой-
либо звезды из двух диаметрально противоположных
точек земной орбиты, можно заметить, что
направление на звезду изменится. Это кажущееся
(параллактическое) смещение звезды будет служить
мерой расстояния до нее: чем оно больше, тем ближе к нам расположена звезда. Но
не только самому Аристотелю, но даже значительно позднее Копернику не удалось
обнаружить это смещение. Только в конце первой половины XIX в., когда
телескопы были оборудованы приспособлениями для точных угловых измерений,
удалось измерить такое смещение у ближайших звезд.

Годичным параллаксом звезды р называют угол, под которым со
звезды можно было бы видеть большую полуось земной орбиты (равную
1 а. с), перпендикулярную направлению на звезду (рис. 5.13).

Расстояние до звезды определяется по формуле:

где а — большая полуось земной орбиты.

В 1837 г. впервые были осуществлены надежные измерения годичного
параллакса. Русский астроном Василий Яковлевич Струве (1793—1864)
провел эти измерения для ярчайшей звезды Северного полушария Беги (α



Лиры). Почти одновременно в других странах определили параллаксы еще
двух звезд, одной из которых была α Центавра. Эта звезда, которая с
территории России не видна, оказалась ближайшей к нам. Даже у нее
годичный параллакс составил всего 0,75". Под таким углом невооруженному
глазу видна проволочка толщиной 1 мм с расстояния 280 м. Поэтому
неудивительно, что столь малые угловые смещения так долго не могли
заметить.

Единицами для измерения столь значительных расстояний являются
парсек и световой год:

Парсек — это такое расстояние, на котором параллакс звезд равен 1′.
Отсюда и название этой единицы: пар — от слова «параллакс», сек — от слова
«секунда». Расстояние в парсеках равно обратной величине годичного
параллакса. Например, поскольку параллакс а Центавра равен 0,75", то
расстояние до нее равно 1,3 парсека.

Световой год — это такое расстояние, которое свет, распространяясь со
скоростью 300 000 км/с, проходит за год. От ближайшей звезды свет идет до
Земли свыше четырех лет, тогда как от Солнца около восьми минут, а от Луны
немногим более одной секунды.

1 пк (парсек) = 3,26 светового года = 206 265 а. е. = 3 •1013 км (а.е. – это
астрономическая единица)

К настоящему времени с помощью специального спутника «Гиппаркос»
измерены годичные параллаксы более 118 тыс. звезд с точностью 0,001".

Таким образом, теперь измерением годичного параллакса можно надежно
определить расстояния до звезд, удаленных от нас на 1000 пк, или 3000 св. лет.
Расстояние до более далеких звезд определяются другими методами.

Видимая и абсолютная звездные величины
Видимая звездная величина, которую имела бы звезда, если бы

находилась от нас на расстоянии D0 = 10 пк, получила название абсолютной
звездной величины М.

Рассмотрим, как можно определить абсолютную звездную
величину М, зная расстояние до звезды D (или параллакс — р) и ее видимую
звездную величину т. Напомним, что яркость двух источников, звездные
величины которых отличаются на единицу, отличается в 2,512 раза. Для звезд,
звездные величины которых равны т1 и т2 (соответственно), отношение их
яркостей I1 и I2 выражается соотношением:

Для видимой и абсолютной звездных величин одной и той же звезды
отношение яркостей будет выглядеть так:



где I0 — яркость этой звезды, если бы она находилась на
расстоянии D0 = 10 пк.

В то же время известно, что видимая яркость звезды меняется обратно
пропорционально квадрату расстояния до нее. Поэтому

Следовательно,

Логарифмируя это выражение, находим

или

или

Пространственные скорости звезд
Известно, что звезды находятся от нас на различных расстояниях, т. е.

никакой «сферы звезд» не существует. Но не существует и неподвижных
звезд. Астрономические наблюдения доказывают, что звезды движутся. Ско-
рость, с которой звезда движется в пространстве относительно Солнца,
назовем п р о с т р а н с т в е н н о й  с к о р о с т ь ю . Обозначим  вектор
пространственной скорости одной из звезд через . Его можно представить
как  сумму  двух  составляющих  векторов,  один  из  которых
(т а н г е н ц и а л ь н а я  с к о р о с т ь ) перпендикулярен лучу зрения (т. е.
направлению звезда — наблюдатель), а другой направлен по лучу зрения
(л у ч е в а я  с к о р о с т ь ). Тогда по теореме Пифагора модуль
пространственной скорости будет равен

.                                                                       (42)
Собственные   движения   и   тангенциальные   скорости звезд
Уже в XVIII в. стало ясно, что экваториальные координаты звезд в

течение длительных промежутков времени изменяются. Одна из причин
этого явления — движение звезд в пространстве. Угловое перемещение
звезды на небесной сфере за год называется с о б с т в е н н ы м
д в и ж е н и е м . Оно выражается в секундах дуги в год и обозначается
буквой µ.



Эффект Доплера
Лучевые скорости определяют по спектрам звезд. При этом

используется явление, которое называют э ф ф е к т о м  Д о п л е р а .
Сущность эффекта Доплера состоит в том, что линии в спектре источника,
приближающегося к наблюдателю, смещены к фиолетовому концу спектра,
а линии в спектре удаляющегося источника — к красному концу спектра (по
отношению к положению линий в спектре неподвижного источника).

К настоящему времени определены лучевые скорости и собственные
движения многих звезд. Измерение лучевых скоростей проще и быстрее, чем
измерение собственных движений.
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